
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

С Е Р Т И Ф И К А Т  
 

Этот мульти-сайт сертификат удостоверяет, что организация 
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с площадками, участвующими в сертификации согласно приложению к настоящему сертификату, 
прошла оценку GFA Certification GmbH на соответствие следующим стандартам: 

• FSC-STD-40-004 (Version 3.0) 

• FSC-STD-40-003 (Version 2.1) 

• FSC-STD-40-005 (Version 3.1)  

Компания имеет право на использование товарного знака FSC  
для перечисленных ниже продуктов и/или услуг**: 

 

 Производство и продажа товарной целлюлозы 
(из древесины хвойных и лиственных пород, 
беленой и небеленой), бумажной продукции  

и круглых лесоматериалов (пиловочника  
и фанкряжа)  

 

 

 

 

................................................................................................................................. 

Йорн Акерманн, Управляющий директор 

GFA Certification GmbH  •  Alter Teichweg 15  •  22081 Hamburg  •  Germany 
Телефон: + 49 40 5247431 0  •  Факс: +49 40 5247431 999  •  www.gfa-cert.com 

* Статус настоящего сертификата должен быть проверен в базе данных FSC по адресу info.fsc.org. ** Описание продуктов и услуг, а также перечень участков 
и/или членов группы/площадок мульти-сайт, включенных в область действия настоящего сертификата, приведены в базе данных FSC. Описание продуктов 
и услуг может предоставляться по членам группы/площадкам мульти-сайт в целом, а не по каждому из них. – Этот сертификат, включая все копии и 
репродукции, остается собственностью GFA и должен быть возвращен или уничтожен по требованию. Этот сертификат как таковой не является 
доказательством того, что конкретная продукция, поставляемая держателем сертификата, является FSC-сертифицированной или FSC-контролируемой 
древесиной.  Продукция, предлагаемая, отгружаемая или реализуемая держателем сертификата, может рассматриваться как входящая в область действия 
этого сертификата только при условии, что соответствующее заявление FSC четко указано в торговой и товаросопроводительной документации.  

https://info.fsc.org/
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Приложение к сертификату 
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 Регистрационный код сертификата 
Код для контролируемой 
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           Сертификат FSC вышеназванной компании распространяется на следующие площадки**: 
 

           GFA- COC-001770-A:   Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ул. Мира 1, 665718 г. Братск,  
                                                 Иркутская область, Россия;  
 
           GFA- COC-001770-B:   Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, Промплощадка ЛПК,  
                                                  п.я. 353, 666684 г. Усть-Илимск, Иркутская область, Россия;  
 
           GFA- COC-001770-C:   Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, ул. Дыбцына 42,  

   165651 г. Коряжма, Архангельская область, Россия 

 

 

 

GFA Certification GmbH  •  Alter Teichweg 15  •  22081 Hamburg  •  Germany 
Телефон: + 49 40 5247431 0  •  Факс: +49 40 5247431 999  •  www.gfa-cert.com 

*  Статус настоящего сертификата должен быть проверен в базе данных FSC по адресу info.fsc.org. ** Описание продуктов и услуг, а также перечень участков 
и/или членов группы/площадок мульти-сайт, включенных в область действия настоящего сертификата, приведены в базе данных FSC. Описание продуктов 
и услуг может предоставляться по членам группы/площадкам мульти-сайт в целом, а не по каждому из них. – Этот сертификат, включая все копии и 
репродукции, остается собственностью GFA и должен быть возвращен или уничтожен по требованию. Этот сертификат как таковой не является 
доказательством того, что конкретная продукция, поставляемая держателем сертификата, является FSC-сертифицированной или FSC-контролируемой 
древесиной.  Продукция, предлагаемая, отгружаемая или реализуемая держателем сертификата, может рассматриваться как входящая в область действия 
этого сертификата только при условии, что соответствующее заявление FSC четко указано в торговой и товаросопроводительной документации.  

https://info.fsc.org/

